
9995959



Наименование учреждения: МКДОУ Лебяжинский детский сад  

 Сведения о ребёнке 
Игорь И. 

  

Проблема: 

Не сформированы представления о правилах поведения в общественных местах и в 

природе, а также в общении со взрослыми и сверстниками. 

Не дает нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

Не употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики. 

Не понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений. 

      Не проявляет интерес к совместным играм с детьми и взрослыми. 

 

Цель индивидуального маршрута: создание условий для успешной социализации 

ребёнка с особыми образовательными потребностями. Помогать ребёнку преодолеть 

психологические барьеры в общении, как со сверстниками, так и со 

взрослыми. Содействовать всестороннему развитию ребёнка. 
 

Задачи:  
Формировать представления о правилах поведения в общественных местах и природе, 

в общении со взрослыми и сверстниками. 

Формировать у ребенка нравственные качества. 

Создать условия для формирования в своей речи слов, обозначающих эмоциональное 

состояние. 

Создать условия для формирования понимания скрытых мотивов 

поступков героев литературных произведений. 

Создать условия для формирования скрытых мотивов поступков героев литературных 

произведений. 

- формировать коммуникативные умения и навыки; 
- формировать сенсорное развитие; 
развивать и обогащать эмоциональный опыта ребенка; 
- стимулировать звуковую и речевую активности. 
 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю, вторник, 16ч 00мин.  
 

Предполагаемые результаты индивидуальной работы: 
Ребёнок старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. Понимает социальную оценку поступков 

сверстников, героев, иллюстраций, литературных произведений и эмоционально 

откликается. Имеет представление о мужских и женских профессиях. Участвует в 

театрализованных и других видах игр. 
 

Рекомендации родителям:  
Как можно больше общаться с ребёнком, играть, рассказывать о разных профессиях. 

Рекомендовать обыгрывание ситуаций на нравственные темы: взаимопонимания, 

взаимоуважения, взаимовыручки, дружбы, доброты и т. д.  

 
План работы на год. 

Рассматривание демонстрационного материала. (Дидактический материал по ОБЖ). 

Беседа: «Правила поведения в общественных местах». Ср/и: «Магазин», «Музей».  

Чтение художественной литературы (сказки «Кот, петух и лиса», «Крылатый, мохнатый 

да масляный», «Лиса и журавль»… ., В. Осеева «Сам себя наказал», Н. 



Григорьева «Родовое дерево», «Телевизор», «Общая игра», Т. Шорыгина «Общительные 

сказки»);  

Упражнения «Закончи предложение», «Кто хочет помочь мальчику?», «Когда дружба 

мешает, а когда помогает?»,  

минутки изодеятельности (рисование по произведениям, на определенную тему, 

Задушевные беседы: «Можно ли мальчика (девочку) назвать другом?», «Учимся гулять с 

больными детьми»,  

Игры: «Соседи», «Упрямые козлята», «Как хорошо играть вместе».Чтение стихотворения 

В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо».  

Беседа о прочитанном стихотворении. Разучивание отрывка из стихотворения. 

Рассматривание демонстрационного материала: «Найди отличия в поступках». Нарисуй 

хорошее и плохое».  

Д/И «Четвертый лишний». Сл/и: «Назови по - другому».  

Решение проблемных ситуаций. Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций. 

Решение жизненных и игровых развивающих ситуаций. 

Игры на развитие положительных качеств: «Палочка-выручалочка», «Щедрые 

подарки», «Верные друзья», «Как надо заботиться». Установление доверительных 

отношений со взрослыми и сверстниками. Наблюдение за отношениями взрослых.  

Чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к ближним, заботы о животных. 

Инсценировки с игрушками, как образец правильного поведения и взаимоотношения. 

Решение проблемной ситуации: «Помоги другу», «А что будет если?», «Сделаем вместе». 

 
 

Содержание занятия Дата проведения 

занятия 
Чтение сказки «Кукушка».               Цель: познакомить со 

сказкой, рассказать о том, как вести себя если мама заболела, что 

можно делать, а чего нельзя. Рассмотреть соответствующую 

иллюстрацию. Вызвать любовь и сострадание к близким, желание 

помочь. (см. демонстрационный материал «Моя семья»). 
Беседа на тему: «Учимся уступать друг другу». 
Цель: учить понимать социальную оценку героев иллюстрации. 

Рассказать в чём и как следует друг другу.(см. демонстрационный 

материал «Моя семья»). 

сентябрь 
 

Беседа: «Кем работает мама, кем работает папа?». 
Цель: формировать представление о женских и мужских 

профессиях. Показать значимость каждой профессии. (см. 

«Азбука общения» стр.220). 
Игровое упражнение «Добрые и ласковые слова на память». 
Цель: учить ребёнка быть вежливым, вызвать желание говорить 

добрые и ласковые слова. 

октябрь 

Пальчиковый театр «Три поросёнка». 
Цель: вызывать интерес к театрализованной деятельности. 

Понаблюдать за выбором (предпочтением) героя, учить 

поддерживать ролевые диалоги. 
Игра «Угадай настроение» (смайлики). 
Цель: учить понимать и называть слова обозначающие 

эмоциональные состояния. 

ноябрь 



Общение на тему: «Порядок или беспорядок» (рассматривание 

иллюстрации по теме). 
Цель: учить детей наводить порядок после игры или занятия, дать 

оценку поступкам героев иллюстрации, воспитывать желание 

трудится, наводить порядок. (см. демонстрационный материал 

«Моя семья»). 
Чтение и обсуждение Бирманская народная сказка «Пятеро 

добрых дел». 
Цель: обсудить с ребёнком, какие добрые дела сделали папа и его 

сын. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. (см. 

демонстрационный материал «Уроки доброты»). 

декабрь 

Рассматривание картины «Доброе дело, делай смело». 
Цель: обсудить с ребёнком: «Что случилась со старушкой? Как 

она себя чувствует? Чем можно помочь старушке?». Воспитывать 

уважение к пожилым людям. 
Беседа на тему: «У нас новенькая». 
Цель: учить ребёнка определять настроение. Отвечать на вопрос: 

«Как можно помочь девочке?» (подойти познакомиться, угостить 

конфетой, обнять, предложить поиграть и т. д.). (см. 

демонстрационный материал «Уроки доброты»). 

январь 

Общение: «Расскажи кто твой друг/подруга». 
Цель: выяснить симпатии ребёнка, вызвать желание рассказывать 

о своём друге/подруге. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам. 
Этюд: «Маме улыбнемся». 
Цель: воспитание чувства любви и привязанности к самому 

близкому и родному человеку – маме. (см. «Азбука общения» 

стр.209). 

февраль 
 

Игра «Угадай, чей голосок». (водящим выбрать ребёнка, с 

которым ведётся индивидуальная работа). 
Цель: учить ребёнка различать детей по голосу, называть имена и 

фамилии сверстников. Воспитывать желание играть вместе. 
Игра-имитация «Что я делаю, не скажу, а что делаю, покажу». 
Цель: учить ребёнка воспроизводить выразительные движения. 

Развивать пантомимические способности. 

март 

Рассматривание картинок с развивающимся сюжетом 

«Упрямые козы». 
Цель: учить ребёнка составлять рассказ по картинкам с 

развивающимся сюжетом. Отвечать на вопросы воспитателя: «Где 

встретились козы? Что случилось с козами? Как можно было 

избежать этой ситуации? 
Общение на тему: «Как хорошо играть вместе», чтение 

стихотворения Даниил Хармс «Игра».  
Цель: вызвать у ребёнка желание присоединиться к общей игре и 

играть, соблюдая правила. 

апрель 

Выступление на весеннем празднике. 
Цель: развивать творческие способности ребёнка, вызвать 

желание выступать перед зрителями. Преодоление ребёнком 

стеснения и замкнутости. 

май 

 



Бирманская народная сказка: 

“Пятеро Добрых Друзей” 
А сейчас послушайте сказку о пяти братьях, пяти добрых друзьях. 
Старший брат был самым мудрым и опытным. За что бы младшие ни брались, они всегда 

звали старшего на помощь. Он был невысокий, коренастый, и звали его Крепыш. 
Второго брата звали Забияка, потому что он всюду лез первый, всех дразнил и вызывал на 

бой. Третий был долговязый, выше всех своих братьев. Его так и звали: Выше-Всех. 
Четвёртый брат был роста невысокого, силы невеликой, но зато осторожен и бережлив. Его 

прозвали Казначеем. 
Пятый брат, самый младший, был самым маленьким и шаловливым. Его звали Малыш. 
Крепко дружили между собой братья и никогда не расставались. За это прозвали их Пятеро 

Добрых Друзей. 
Долго странствовали по свету Пятеро Добрых Друзей и вот однажды дошли до большого 

города, которым правил злой и жестокий король. 
И сказал тогда Крепыш: 
— Мы-то ходим, а слава наша лежит! Давайте сделаем доброе дело — освободим город от 

плохого правителя, и тогда мы будем сидеть на месте, а слава наша побежит на быстрых 

ногах. 
— Согласны! — ответили братья, и все пятеро подошли к воротам города. 
Выступил вперёд Забияка и вызвал злого короля на бой. 
Началась жестокая битва. Пятеро Добрых Друзей сражались против короля и его слуг. 

Особенно отличился в этом сражении Выше-Всех, немало он перебил врагов. Но злой 

король упорно сопротивлялся. Тогда Малыш незаметно пробрался в город и открыл своим 

братьям ворота. Войско злого короля было разбито, город освобождён. 
И стали Пятеро Добрых Друзей думать: кому из них управлять городом? 
— Править должен Крепыш, — решили младшие братья. — Он старше нас всех. 
Но Крепыш ответил так: 
— Городом должен править Забияка, так как он первым начал бой. «Главное — начать, а 

уж конец-то будет». 
Но Забияка тоже отказался. По его словам, правителем должен был стать Выше-Всех, 

потому что его отвага принесла им победу. 
Однако и Выше-Всех не согласился. Он сказал: 
— «Чтобы взять город — нужна горячая отвага, чтобы удержать его, — нужно холодное 

благоразумие». Пусть правит Казначей. Он расчётливый, благоразумный... 
Но и Казначей не захотел принять власть. 
— Править должен Малыш, — сказал он. — Ведь Малыш открыл нам ворота города. 

Правда, он очень молод, но это значит только то, что у него всё впереди. 
Но Малыш заявил, что он ещё слишком неопытен, да и вообще управлять ему почему-то не 

хочется. 
Долго спорили Пятеро Добрых Друзей. Наконец решили: 
— Будем править городом все вместе! В одиночку никто из нас не освободил бы город от 

жестокого короля. В одиночку и управлять любому из нас будет трудно. А сообща мы со 

всяким делом справимся. 
Как решили, так и сделали. И не было в мире лучших правителей, чем Пятеро Добрых 

Друзей. 
А теперь посмотри-ка, мой друг, на свою руку! 
У тебя ведь тоже есть пять добрых друзей, пять надёжных помощников. Вот смотри: твой 

большой палец — это Крепыш, он самый сильный и крепкий. Твой указательный палец — 

это Забияка: когда ты кого-нибудь дразнишь, ты всегда указываешь на него этим пальцем. 

Твой средний палец — это Выше-Всех: он выше всех других пальцев. Безымянный палец 

— это Казначей: на нём люди носят серебряные и золотые кольца. А твой мизинец — это, 

конечно, Малыш: он ведь такой маленький и такой смешной! 



Вот видишь, значит, и у тебя есть пятеро добрых друзей, которые всегда готовы служить 

тебе. Они помогут тебе завоевать счастье. 
 

Даниил Хармс «Игра». 

Бегал Петька по дороге, 

по дороге, 

по панели, 

бегал Петька 

по панели 

и кричал он: 

«Га-ра-рар! 

Я теперь уже не Петька, 

разойдитесь! 

разойдитесь! 

Я теперь уже не Петька, 

я теперь автомобиль».  

А за Петькой бегал Васька 

по дороге, 

по панели, 

бегал Васька 

по панели 

и кричал он: 

«Ду-ду-ду! 

Я теперь уже не Васька, 

сторонитесь! 

сторонитесь! 

Я теперь уже не Васька, 

я почтовый пароход». 

А за Васькой бегал Мишка 

по дороге, 

по панели, 

бегал Мишка 

по панели 

и кричал он: 

«Жу-жу-жу! 

Я теперь уже не Мишка, 

берегитесь! 

берегитесь! 

Я теперь уже не Мишка, 

я советский самолет». 

Шла корова по дороге, 

по дороге, 

по панели, 

шла корова 

по панели 

и мычала: 

«Му-му-му!» 

Настоящая корова 

с настоящими 

рогами 



шла навстречу по дороге, 

всю дорогу заняла. 

«Эй, корова, 

ты, корова, 

не ходи сюда, корова, 

не ходи ты по дороге, 

не ходи ты по пути». 

«Берегитесь!» — крикнул Мишка. 

«Сторонитесь!» — крикнул Васька. 

«Разойдитесь!» — крикнул Петька — 

и корова отошла. 

Добежали, 

добежали 

до скамейки 

у ворот 

пароход 

с автомобилем 

и советский самолет, 

самолет 

с автомобилем 

и почтовый пароход. 

Петька прыгнул на скамейку, 

Васька прыгнул на скамейку, 

Мишка прыгнул на скамейку, 

на скамейку у ворот. 

«Я приехал!» — крикнул Петька. 

«Стал на якорь!» — крикнул Васька. 

«Сел на землю!» — крикнул Мишка,- 

и уселись отдохнуть. 

Посидели, 

посидели 

на скамейке 

у ворот 

самолет 

с автомобилем 

и почтовый пароход, 

пароход 

с автомобилем 

и советский 

самолет. 

«Кроем дальше!» — крикнул Петька. 

«Поплывем!» — ответил Васька. 

«Полетим!» — воскликнул Мишка,- 

и поехали опять. 

И поехали, помчались 

по дороге, 

по панели, 

только прыгали, скакали 

и кричали: 

«Жу-жу-жу!» 

Только прыгали, скакали 

по дороге, 



по панели, 

только пятками сверкали 

и кричали: 

«Ду-ду-ду!» 

Только пятками сверкали 

по дороге, 

по панели, 

только шапками кидали 

и кричали: 

«Га-ра-рар!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


